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Методика и практика работы с детьми-билингвами:  

из опыта работы со слабо говорящими на русском языке детьми-билингвами из 

итальянско-русских семей в школе «Русское слово» г. Рим 

 

В школе дополнительного образования «Русское слово» наряду с программой 

обучения русскому языку детей-билингвов разработана специальная программа для не 

владеющих или слабо владеющих русским языком детей в возрасте от 4 лет и более. Мы 

назвали эти классы классами РКИ (русский язык как иностранный), но речь идёт о детях-

билингвах. Хотя большинство учащихся в этих классах начинают учить русский язык 

практически с нуля, мы можем отметить у них умение повторять русские слова и выражения 

с русским произношением. Дети часто вспоминают и используют в определенных 

коммуникативных ситуациях услышанные от мам, бабушек или других русскоязычных 

родственников и друзей слова, фразы с русской интонацией. Необходимо отметить и то, что 

не говорящие по-русски дети знакомы с реалиями русской культуры, например, «бабуля», 

«валенки», «самовар», «матрёшка», «Баба-Яга», «зайчик-попрыгайчик», «лягушка-

квакушка» и т.д., что отличает их от таких итальянских детей, для которых русский язык на 

самом деле является иностранным.  Таким образом, эти дети не монолингвы, но ещё и не 

билингвы, то есть ещё не способны участвовать в коммуникации на втором родном 

(русском) языке. Несмотря на это, результаты нашей трёхлетней работы показывают, что 

дети, обучающиеся по программе РКИ, способны переходить  на стадию билингвизма при 

условии, что они в течение всего учебного года регулярно посещают занятия в русской 

школе, а также систематически занимаются языком с русскоязычными мамами и бабушками 

вне школы. 

Для получения хороших результатов уже в первый год обучения важно не просто 

формировать умение говорения на русском языке у детей, а, прежде всего, мотивировать их 

к изучению русского языка, увлечь интересными методами и приёмами, что является одной 

из важнейших задач учителя РКИ на начальном этапе знакомства ребенка с русским языком 

в школе выходного дня. 

На сегодняшний день в нашей школе по программе РКИ занимаются в четырёх 

классах: РКИ-0, РКИ-1, РКИ-2 и РКИ-3. При наборе детей в эти классы важным моментом 

является учёт не столько уровня языковой подготовки, сколько возраста записывающихся 

детей. Предыдущий опыт работы показал, что детям важно чувствовать себя комфортно в 
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кругу своих сверстников, так они быстрее тянутся друг за другом, больше заинтересованы в 

продолжении изучения языка мамы, меньше случаев отказа со стороны ребенка в 

дальнейшем посещении школы.   

Содержание программ в классах РКИ нацелено на формирование навыков свободной 

разговорной речи, формирование русской языковой картины мира ребенка, на приобщение 

учащихся  к русской культуре, русским традициям, то есть программа имеет практическую 

направленность. Общей целью обучения русскому языку как иностранному является не 

получение суммы знаний по грамматике, а практическое владение русской устной речью. 

Содержание программы не только помогает развивать русскую речь, но и расширяет 

представление учащихся о России, знакомит с русскими стихами и песнями. 

Программа РКИ-0 направлена на формирование устного, частично активного, 

частично пассивного лексического словаря, которое реализуется через игровую 

деятельность. Большое внимание уделяется формированию навыков аудирования, поскольку 

для дальнейшей коммуникации с учителем дети должны уметь слушать, слышать и 

понимать. 

Второй этап обучения (РКИ-1) нацелен на активизацию пассивного лексического 

словаря, на практическое применение пройденного в классе РКИ-0 материала, на 

систематизацию пассивного словаря тех детей, которые уже понимают и говорят на 

определенном уровне. 

В классе РКИ-2 учащиеся продолжают расширять лексический словарь, уже 

знакомятся с грамматической базой русского языка. На данном этапе уделяется внимание 

всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму и аудированию. 

Основной задачей уровня РКИ-3 является систематизация пройденного ранее 

материала, а также овладение лексикой основных предметов базового плана школы, 

обеспечивающей включение ребенка в обычные классы для детей-билингвов. 

Из всех вышеперечисленных уровней (классов) хочется отметить РКИ-1, поскольку 

именно в этом классе остро стоит проблема разноуровневого знания русского языка детьми. 

В классе РКИ-1 учатся дети с 1) нулевым знанием языка, 2) частичным знанием (хаотичное 

знание: имеющийся словарный запас ребенка может характеризоваться не всегда точным 

пониманием значений слов, которые он понимает и использует), 3) пассивным знанием 

языка (понимаю, но не могу говорить), а также дети, которые  4) психологически не 

воспринимают материнский язык (понимаю, могу говорить, но не хочу, я – итальянец), и 

дети, которые 5) были усыновлены из России 1-3 года тому назад (доминирует итальянский 

язык). Подобная разнородность несет определенную нагрузку для учителя, поскольку 

педагог должен выбирать гибкие методические приемы, чтобы каждый ученик в классе был 
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максимально активен в течение всего учебного дня. Для того, чтобы объединить этих детей, 

формировать, развивать и откорректировать их устную речь, а также развивать 

познавательные мотивы всех учащихся используются различные методы и приёмы, в число 

которых входят нестандартные формы проведения уроков, необычные формы предъявления 

изучаемого материала, внеурочная работа и т.д. 

Основная цель обучения русскому языку в классе РКИ-1 – формирование речевых 

умений говорения и аудирования, чтению и письму отводится второстепенная, 

вспомогательная роль. Комплексная программа РКИ-1 состоит из 4 уроков: развитие речи, 

чтение и письмо, литературное слушание и уроки музыкального творчества. 

Уроки развития речи. В течение первого полугодия на уроках развития речи 

большое внимание уделяется расширению и накоплению активной лексики. Уроки 

организуются на основе лексических тем. Важно отметить, что мы стараемся разделить 

лексику на активную (человек в той или иной ситуации: дома, в школе, в парке, с друзьями и 

т.д.) и пассивную (животный мир, растительный мир и т.д.). На данном этапе обучения 

русскому языку дети должны усвоить прежде всего такие слова, которые нужны им в 

повседневной жизни.  

Практика показывает, что детям, которые не говорят на русском языке, нужно время, 

чтобы адаптироваться в русской школе, снять психологический барьер, привыкнуть к 

русской речи, поскольку стартовые возможности детей разные и это существенно затрудняет 

их адаптацию к новым условиям. Первые полгода ведется большая работа по повышению 

мотивации детей: необходимо показать им, что русская школа – это увлекательный мир, это 

интересные занятия, это мир, где их будут понимать и слышать/слушать. Таким образом, в 

течение первых 3-4 месяцев идёт культурно-языковая адаптация детей, что предполагает 

проведение с ними бесед как на русском, так и на итальянском языке, использование на 

уроках разных видов работы, в частности, много времени уделяется языковым, подвижным 

играм, что формирует положительные эмоции ребенка в процессе обучения русскому языку. 

После такого адаптационного периода те дети, которые не хотели говорить по каким-

то психологическим причинам, начинают отвечать на вопросы учителя по-русски. В такие 

моменты задача учителя – создавать такие коммуникативные ситуации, в которых ребенок 

оказывается вынужденным использовать свой второй родной язык. У тех детей, которые 

начинают учить язык с нуля, выученные слова постепенно начинают появляться в активной 

речи.  

Как показывают результаты работы, эффективное запоминание сохранение и 

воспроизведение нового материала можно добиться с помощью мнемотехники. 

Мнемотехника знакомит детей с другой коммуникативной системой, облегчающей процесс 
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запоминания новой лексики. Дети запоминают, а затем и воспроизводят  новые слова с 

помощью определенной картинной схемы. Ведь даже хорошо говорящим по-русски детям 

трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. С помощью картинно-графических 

схем и мнемотаблиц учащиеся быстрее переходят от этапа «слово-предложение» к этапу 

«предложение-рассказ». 

Параллельно с изучением новых слов по лексическим темам дети начинают 

составлять рассказы о себе, о маме, о друзьях на основе мнемотаблиц. На первых занятиях у 

себя в тетради дети клеят рисунки мальчика и девочки: после того, как учащиеся усвоили 

слова «мальчик» и «девочка», они начинают составлять простые предложения, например, «Я 

мальчик.» или «Я девочка.», при этом каждое слово, предложение сопровождается показом 

нужной картинки. Затем под изображениями мальчика и девочки дети пишут свой возраст, 

параллельно учатся говорить, кому сколько лет («Мне 7 (8, 9) лет»). В процессе изучения 

темы «Семья» в тетради дети клеят картинки членов семьи (папы,мамы, брата, сестры, 

бабушки, дедушки): если у кого-то нет одного из представленных на изображениях членов 

семьи, дети зачёркивают их фломастерами (см. Таблица 1.). Таким образом, после каждой 

изученной лексической темы («Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Любимые 

цвета» и т.д.) у детей в тетради набирается определенный набор рисунков, по которым они 

учатся рассказывать о себе. В такой форме усвоение лексических единиц и грамматических 

структур превращается в игру. 

Описание предметов, составление маленьких рассказов по рисункам помогает детям 

не только успешно усвоить пройденный материал, но и мотивирует их на дальнейшее 

изучение русского языка.  

Незаменимым помощником выступает мнемотехника и в заучивании стихов. 

Интереснее всего проходят уроки, когда дети рисуют стихи с помощью картинно-

графических схем. Вместе с детьми мы пытаемся решить, как можно изобразить на чистой 

бумаге то или иное действие, тот или иной предмет. После того, как дети выполнили 

задание, учитель демонстрирует свой вариант изображения стихотворения. Метод сравнения 

этих вариантов на бумаге помогает детям быстрее запомнить не только слова, но и целое 

стихотворение. 

Во втором полугодии начинается обучение диалогической речи. Диалоги содержат 

слова и выражения по основным лексическим темам, пройденным в первом полугодии.  

Кроме ряда упражнений, направленных на запоминание новых слов и освоения 

грамматических конструкций из диалогов, мы используем на уроках основной принцип 

интерактивного обучения – активно-ролевую (игровую) деятельность. С помощью ролевых 

игр мы стараемся воссоздать самые различные отношения, в которые вступают люди в 
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реальной жизни, например, заказ сэндвича в баре или пиццы в ресторане. Живой отклик 

находит у учащихся игра «Разговор по телефону» с использованием игрушечных телефонов. 

Например, по телефону дети  приглашают друг друга на прогулку в парк и т.д. Разные по 

структуре задания, игры помогают детям выучить диалоги, а также способствуют 

преодолению языкового барьера. Заученные во время ролевых игр диалоги дети используют 

впоследствии как готовой речевой материал в свободном речевом общении. 

Нужно отметить, что в условиях работы с разноуровневым классом  к каждому 

ученику педагог выставляет индивидуальные требования. Для тех, кто только начинает 

изучать новые слова, материал по возможности упрощается. Если целью задания ставится 

ответ целым предложением, а ребенок пока не имеет фразовой речи,  принимается ответ 

одним словом. Для тех, кому надо активизировать пассивные знания языка, подбираются 

такие задания, которые способствуют развитию речевой инициативы. Таким образом, 

педагог перестраивает свою речь (усложняет или упрощает) в зависимости от конкретных 

условий. 

Уроки чтения и письма. Мы придерживаемся принципа, что устная речь первична и 

является одной из основ письменной речи. Роль уроков чтения и письма вспомогательная. 

Когда ребенок учит свой родной язык, он сперва слушает, затем начинает говорить, и только 

потом узнает, что речь можно записать, учит алфавит и тренирует чтение. Поэтому цель 

уроков чтения и письма не столько знакомство с алфавитом, сколько расширение 

лексического словаря путём закрепления за каждой буквой определенного количества новых 

слов. За основу мы берем книгу «Мой русский словарь: Для детей соотечественников, 

проживающих за рубежом» (авторы Н.Г. Бабай, В.В. Дронов). В данном словаре есть 

алфавитная и тематическая части, что позволяет использовать его как на уроке развития 

речи, так и на уроках чтения и письма. К каждой букве алфавита прикреплены от 3 до 20 

новых слов, что позволяет учащимся на занятии  усвоить 7-8 новых слов. 

Уроки литературного слушания. Накопление пассивной лексики (лексико-

тематические группы: животные, насекомые, растения и т.д.) проходит на уроках 

литературного слушания. В течение года дети знакомятся со сказками, которые очень 

хорошо известны большинству российских детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Эти “фоновые знания” являются необходимым условием обеспечения 

психологического комфорта и культурной адаптации ребёнка. Эти знания необходимы при 

подготовке ребёнка к обучению в обычных классах школы «Русское слово», так как многие 

сказочные сюжеты лежат в основе упражнений и заданий учебных пособий начальной 

школы. Несмотря на разный уровень знаний языка, мы делаем каждого ученика активным 

участником каждого этапа занятия. Для обеспечения максимальной практической ценности 
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текста проводится адаптация (упрощение) сказок. Первый этап работы над сказками 

заключается в усвоении лексики и словосочетаний из текста. Поэтому перед чтением каждой 

сказки проводятся разные формы работы по лексическим единицам (дети рисуют 

персонажей, составляют пазлы и т.д.). Таким образом у слабо говорящих на русском языке 

учащихся расширяется словарный запас, а для не говорящих по психологическим причинам 

детей эти занятия являются своего рода сказкотерапией. Практика показала, что в процессе 

выполнения увлекательных заданий по сюжету литературных произведений эти ученики 

незаметно для себя начинают пересказывать сказки одноклассникам и учителю на русском 

языке, то есть эти уроки раскрывают в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс.  

Затем идет просмотр экранизированного варианта сказки на русском языке. Последний этап 

– пересказ пройденного материала в увлекательной игровой форме (театрализация, 

рисование, лего-конструирование и т.д.). В процессе такой работы мы наблюдаем 

значительное повышение речевой активности и коммуникативной направленности речи 

наших учащихся. 

Уроки музыкального творчества. Целью данных занятий является формирование и 

развитие творческого потенциала обучающихся, способности эмоционально-образного 

восприятия окружающего мира средствами театрализации и театральных игр – упражнений. 

Основная задача педагога – развитие правильной, яркой, эмоционально окрашенной речи 

детей через музыку и театральную деятельность. На уроках дети знакомятся, заучивают 

русские детские песни («Антошка», «Песня львёнка и черепахи», «Человек собаке друг» и 

т.д.), готовят увлекательные музыкальные театрализации не только песен, но и детских 

стихов (Ю. Тувим «Овощи», В. Берестов «Читалочка» и т.д.) и сказок, с которыми дети 

знакомятся на уроках литературного слушания. 

С помощью вышеперечисленных  и других использующихся на уроках приемов и 

методов удается создать благоприятный эмоциональный фон в разноуровневых классах РКИ, 

формировать внутренний мотив не владеющего или слабо владеющего русским языком 

учащегося к изучению русского языка. 


